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МЕЖДУНАРОДНОЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 

КЕНГУРУ 
 

16 марта 2012 
 

     EKOLIER   (3 – 4 класс) 
 

*  Время на решение 1 час и 15 минут 
*  ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАЛЬКУЛЯТОРОМ ЗАПРЕЩЕНО 
*  Каждое задание имеет только один правильный ответ (т.е.  на листе с ответами надо отметить 
крестиком только один квадрат) 

*  Неверный ответ даёт  ( – 1) балл 
*  Отсутствие ответа даёт 0 баллов 
*  У каждого участника есть 24 начальных балла. 
 

В вопросах 1- 8 каждый правильный ответ даёт 3 балла  
 
1. Миша хочет нарисовать красками все буквы слова MATEMAATIKA так, чтобы 
различные буквы были нарисованы различными цветами, а одинаковые –
одинаковыми цветами. Сколько различного цвета красок ему для этого 
понадобится? 
 

A: 6  B: 7  C: 8  D: 10  E: 11 
 
2. На рисунке вокруг одной монетки построена рамка из 4-ёх спичек. 
Сколько спичек нужно по крайней мере взять для того, чтобы 
построить квадратную рамку для 4-ёх таких же монеток, которые не 
накладываются друг на друга? 
 

A: 8  B: 10  C: 12  D: 15  E: 16 
 
3. Развешивая по одному мокрые полотенца на верёвку, мама 
всегда закрепляет каждый из обоих уголков полотенца 
прищепкой, а уголки двух рядом висящих полотенец она всегда 
закрепляет одной прищепкой. Сегодня она на одну верёвку 
повесила 9 полотенец. Сколько прищепок она использовала? 
 

A: 8  B: 10   C: 12  D: 14   E: 16 
 
4. Игорь на изображённой на рисунке белой доске закрасил тёмным 
цветом следующие клетки: A2, B1, B2, B3, B4, C3, D3 и D4.  
Как теперь выглядит эта доска? 
 

A:   B:   C:   D:   E:  
 
5. Тринадцать ребят играли в прятки, один из них Коля искал, а каждый из 
остальных прятался до тех пор, пока Коля его не находил. Через какое-то время 
после начала игры Коля нашёл 9-ых ребят. Сколько ребят продолжали прятаться? 
 

A: 3  B: 4  C: 5  D: 9  E: 12 
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6. Внутри выложенного серыми и полосатыми плитками 
прямоугольника нужно по той же закономерности выложить 
ещё несколько плиток. Сколько ещё серых плиток для этого 
понадобится? 
 

A: 9  B: 8  C: 7  D: 6  E: 5  
 

7. Стоимость трёх одинаковых шариков на 12 центов больше стоимости одного 
такого же шарика. Сколько стоит один такой шарик? 
 

A: 4 цента B: 6 центов   C: 8 центов  D: 10 центов  E: 12 центов 
 

8. Сколько из приведённых ниже фигур можно разрезать на две одинаковые 
части в форме буквы L, которая изображёна на рисунке справа? 
 

 
 

A: 0  B: 1  C: 2  D: 3  E: 4 
 

В вопросах 9-16 каждый правильный ответ даёт 4 балла  
 

9. Длина состоящего из трёх частей рекламного плаката равна 
24 м, а его высота 12 м. Центральная часть имеет квадратную 
форму, а боковые части – равные прямоугольники. Найди 
длину более короткой стороны боковой части плаката. 
 

A: 4 м  B: 5 м  C: 6 м  D: 1 м  E: 10 м 
 

10. Кондитер приготовил 20 кексов. Перед тем, как положить их в печь, он в 15 из 
них добавил изюм и в 15 из них положил орешки. По крайней мере сколько из 
приготовленных им кексов получились и с изюмом, и с орешками? 
 

A: 4  B: 5  C: 6  D: 8  E: 10 
 

11. Среди одноклассников Толика девочек в два раза больше, чем мальчиков. 
Какое из чисел в вариантах ответа может быть равно числу учеников в классе, где 
учится Толик? 
 

A: 30  B: 20  C: 24  D: 25  E: 29 
 

12. Электронные часы показывают время от 00:00 до 23:59. Найди самый длинный 
промежуток времени, в течение которого каждую минуту на табло этих часов 
видна хотя бы одна цифра 5.  
 

A: 15 мин B: 30 мин C: 60 мин D: 70 мин E: 75 мин 
 
13. Лена, Инна, Вера и Катя хотят, чтобы фотограф сделал все такие различные 
фотографии, на которых они вчетвером стоят в один ряд. Различными они 
называют те фотографии, на которых их порядок слева направо различен. Лена и 
Катя хотят обязательно стоять рядом, а Инна хочет стоять рядом с Леной. Сколько 
всего различных фотографий можно сделать, чтобы исполнить все их пожелания? 
 

A: 3  B: 4  C: 5  D: 6  E: 7 
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14. Длины всех девяти дорожек, лежащих между двумя 
близлежащими точками, равны 100 м (см. рисунок). Аня прошла по 
этим дорожкам из точки A в точку B так, что каждую из них она 
прошла не более одного раза. Найди наибольшее возможное 
значение длины пути Ани по этим дорожкам.  
 

A: 900 м B: 800 м C: 700 м  D: 600 м E: 400 м  
 

15. На рисунке изображён прямой параллелепипед, образованный 
из четырёх покрашенных разным цветом деталей, каждая из 
которых составлена из четырёх кубиков. Какую форму имеет 
деталь, покрашенная белым цветом? 
 

A:   B:   C:   D:   E:  
 

16. В большом зале накрыли 15 праздничных столов, на каждый из которых 
поставили один подсвечник. Среди всех этих подсвечников шесть предназначены 
для пяти свечей, а остальные – для трёх свечей. Найди наибольшее число свечей, 
которые могут одновременно гореть на всех этих подсвечниках. 
 

A: 45  B: 50  C: 57  D: 60  E: 75 
 

В вопросах 17-24 каждый правильный ответ даёт 5 баллов 
 

17. Используя каждую цифру от 1 до 6 только один раз, Гриша хочет образовать 
два трёхзначных числа так, чтобы их сумма была как можно больше. Найди 
значение этой наибольшей суммы.  
 

A: 975  B: 999  C: 1083  D: 1173  E: 1221 
 

18. У Феди было семь костяшек домино, на которых 
всего было изображено 33 точки. Он составил из них 
цепочку, в которой на рядом стоящих половинках двух 
разных костяшек домино было одинаковое число точек. Затем он перевернул две 
костяшки домино (на рисунке серым цветом). Найди число точек на той половинке 
домино, которая до переворота стояла в цепочке в обозначенном знаком вопроса 
месте. 
 

A: 2  B: 3  C: 4  D: 5  E: 6  
 

19. Часовщик смастерил такие часы, у которых как обычно три стрелки 
различной длины: одна из них показывает часы, другая минуты, а 
третья секунды, но не известно, какая стрелка что показывает. 
Известно только, что часы работают правильно, и что на картинке 
справа эти часы показывают время 12:55:30. На какой картинке в 
вариантах ответа эти часы показывают время 8:11:00? 
 

A:    B:    C:    D:    E:  
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20. Кузнечик сейчас на полу около лестницы и 
собирается прыгать вверх по ступенькам. Одним 
прыжком он прыгает либо вверх через 2 ступеньки, либо 
вниз через 3 ступеньки. Например, с 10-ой ступеньки он 
может сделать один прыжок либо на 13-ую, либо на 6-
ую ступеньку. По крайней мере сколько прыжков он 
должен сделать, чтобы попасть с пола на 22-ую ступеньку 
 этой лестницы? 
 

A: 7  B: 9  C: 10  D: 12  E: 15 
 
21. Некоторые клетки белой клетчатой доски размером 4 x 4 покрасили в красный 
цвет. Затем число красных клеток в каждой строке записали в конце каждого ряда, 
а число красных клеток в каждом столбце записали под каждым столбцом. После 
этого все клетки доски снова покрасили в белый цвет. Какая из досок с числами в 
вариантах ответа могла таким образом получиться? 
 

A:    B:      C:    D:    E:  
 
22. Коля и Петя двойняшки. Если умножить возрасты Коли и Пети, затем к 
результату прибавить 1, полученную сумму умножить на 10, прибавить к результату 
3 и полученную сумму умножить на 4, то получится число 2012. Сколько лет Коле? 
 

A: 11  B: 9  C: 8  D: 7  E: 5 
 
23. Лист бумаги прямоугольной формы размером 108 мм x 84 мм разрезали на две 
части: один квадрат и один прямоугольник. Полученный прямоугольник снова 
разрезали на две части: один квадрат и один прямоугольник. Точно так же 
поступали и дальше. В последний раз прямоугольник разрезали на две части, 
которые оказались равными квадратами. Найди длину стороны одного из них. 
 

A: 1 мм B: 4 мм  C: 6 мм D: 10 мм E: 12 мм 
 
24. Команда-победитель футбольного матча получает 3 очка, проигравшая 
команда получает 0 очков, а если матч заканчивается вничью, то обе команды 
получают по 1 очку. За весь сезон одна команда сыграла 38 игр и набрала 80 
очков. Найди наибольшее количество игр, которые могла проиграть эта команда. 
 

A: 12  B: 11  C: 10  D: 9  E: 8 


